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 Зарегистрировано     
"____"  ____________________________________  2002 г. 

ФКЦБ России 
 (наименование регистрирующего органа) 

 (подпись ответственного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 
ОБЛИГАЦИЙ 

Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 

облигации документарные на предъявителя серия А2 

Государственный регистрационный номер выпуска  4-02-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска  24 апреля 2002 г. 

Утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества "Нижнекасмкнефтехим" 
«______» ______________ 2002 года  Протокол № _____ 

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 
Почтовый адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 
телетайп "Маяк" 724614, 724620. 
Контактный телефон: (8555) 37-53-81, 37-77-40 
Факс: (8555) 37-93-09, (095) 255-38-21 

_________________ 
В.М.Бусыгин 
Генеральный директор                                  
ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

_________________ 
Яхин И.Р.                                                                  
Главный бухгалтер                                                   
ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

 

М.П. 

“_____” ________________ 2002 г. 
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1.Вид облигаций (облигации), форма и серия облигаций. 
облигации документарные на предъявителя серия А2 
 
2.Способ размещения облигаций. 
Открытая подписка 

3. Дата размещения. 
Дата фактического начала размещения облигаций выпуска: 24.05.2002 
Дата фактического окончания размещения облигаций выпуска: 24.05.2002 

4. Номинальная стоимость каждой облигации  выпуска. 
1 000 руб. 

5. Количество фактически размещенных облигаций  выпуска. 
1 500 000  
в том числе оплаченных: 

денежными средствами в рублях: 1 500 000 
денежными средствами в иностранной валюте: 0 
иным имуществом: 0 

6. Цена (цены) размещения облигаций выпуска. 
Цена размещения (руб.) Количество облигаций данного выпуска, 

размещенных по указанной цене 
1 000 1 500 000 

7. Сумма (стоимость) имущества, внесенного в оплату облигаций выпуска. 
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
внесения и стоимость иного имущества), внесенного в оплату размещенных облигаций:  
1 500 000 000 руб. 
Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения) 
и стоимость иного имущества, подлежащая  внесению в оплату размещенных облигаций в 
соответствии с договором (договорами) с приобретателями: 0 руб. 
 
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных облигаций:  
1 500 000 000 руб. 
Сумма денежных средств в рублях, подлежащая внесению в оплату размещенных облигаций в 
соответствии с договорами с приобретателями: 0 руб. 
 
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент внесения, внесенная в оплату размещенных облигаций: 0 руб. 
Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций, подлежащая внесению в 
оплату размещенных облигаций в соответствии с договорами с приобретателями: 0 руб. 
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г) Стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных облигаций: 0 руб. 
Стоимость иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных облигаций в 
соответствии с договорами с приобретателями, с указанием органа эмитента или иной 
организации (лица), осуществившей оценку этого имущества: 0 руб. 

8. Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся. 
Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 
определена. 

9. Доля размещенных и неразмещенных облигаций выпуска (в процентах от общего количества 
облигаций выпуска). 
Доля размещенных облигаций - 100 % 
Доля неразмещенных облигаций - 0% 

10. Все крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
которые были совершены в процессе размещения облигаций. 
Крупных сделок при размещении облигаций заключено не было. Сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, в процессе размещения 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) облигаций данного выпуска не совершалось. 


